
Анализ работы М.О.  классных руководителей  за 2016-2017 учебный год. 

 

 

          В 2016-2017 учебном году  классные руководители среднего и старшего 

звена КГКОУ ШИ 14 осуществляли свою деятельность в рамках  темы воспитательной 

работы школы: «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья 

через практико-ориентированную образовательную деятельность школы-

интерната» 

В соответствии с  направлением школы была определена  работа  классных 

руководителей . 

Целью работы М.О  являлось внедрение личностно-деятельностного подхода к 

воспитанию детей в практическую деятельность классного руководителя. 

В ходе работы осуществлялось решение следующих задач: 

1. Формирование духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся  с ОВЗ, создание условий для развития личности и ее 

самореализации на основе компетентности и умения учиться. 

2. Повышение педагогического мастерства  классных руководителей, уровня их 

профессиональной компетентности. 

 

3. Создание  условия для воспитания активной социальной позиции каждого  

обучающегося через участие в общешкольных мероприятиях, в классных 

мероприятиях, во время организации ученического самоуправления в классных 

коллективах.  

 

      Эти задачи решали  классные руководители : 

1. Калинина Л.В. – классный руководитель 5а  

2 Мельничук А.В.– классный руководитель 5б 

2. Боева И.П. – классный руководитель 6а 

3. Григорьева Е.О- классный руководитель 6б 

4. Устименко Н.Н- классный руководитель 6в. 

5. Бойченко  Н.Н- классный руководитель 7а 

6. Бардина Е.Л- классный руководитель 7б 

7. Григорьева В.Н- классный руководитель 8а 

8. Соболева Н.В. - классный руководитель  8б 

9. Подолян Е.М.- классный руководитель 8в 

10. Крисько М.И- классный руководитель 9а 

11.  Зверкова Е.Г- классный руководитель 9б 

4. Классные руководители работали по следующим направлениям: 

 осуществление всеобуча; 

 организация классного коллектива; 

 организация общественно-полезного труда и внешкольных мероприятий; 

 нравственное воспитание; 

 помощь в учебе; 

 работа с родителями; 

 правовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 трудовое воспитание. 

 



5 .В течение учебного года были проведены 4 заседания  МО классных руководителей, на 

которых обсуждались проблемы воспитания, профилактика, особенности поведения 

учащихся с ОВЗ, а также организация внеклассных мероприятий. Между заседаниями 

готовилась и проводилась межсекционная работа.   

На заседаниях классные руководители были ознакомлены с планом МО на год. Назначены 

ответственные преподаватели за проведение открытых мероприятий. Сроки проведения 

согласованы с каждым индивидуально. 

В период 2016-2017 уч. года прошли следующие заседания МО классных руководителей:  

1. «Организация воспитательного процесса в школе» 

2. «Роль классного руководителя в воспитании поведения школьников» 

3. «Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в 

вопросах организации максимально адаптированной личности путем сочетания различных 

методов и приемов воспитательной педагогической деятельности» 

4. «Инновационные подходы в работе классного руководителя. 

Так же на заседания МО классных руководителей регулярно проводился обзор 

методической литературы и достижений педагогической науки, решались текущие 

вопросы, но помимо этого осуществлялся обмен опытом с обсуждением и выработкой 

определённых рекомендаций, касающихся системы работы классных руководителя с 

родителями учащихся. 

Работа М.О проводилась по плану : 

 

Тема: «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через практико-

ориентированную образовательную деятельность школы-интерната» 

Содержание 

№ Содержание Сроки 

1 Утверждение перспективных планов воспитательной работы. Сентябрь 

2 Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности. 

Ноябрь  

Март 

3 Анализ деятельности классных руководителей. Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

4 Создание банка воспитательной и  методической литературы. В течение года 

5 Портфолио внеклассных мероприятий: (интересные педагогические идеи, 

открытые мероприятия, классные часы) 

В течение года 

6 Совместная деятельность психологической службы и классного 

руководителя по изучению развития личности в классном коллективе. 

В течение года 

7 

 

Разработка методического обеспечения проведения воспитательного 

мероприятия 

В течение года 

 

8 

Проведение и посещение открытых мероприятий классными 

руководителями их анализ. 

В течение года 

 

9 

Использование современных технологий воспитательной работы классных 

руководителей 

В течение года 

10 

 

Внесение корректив в организацию и содержание методической работы, 

изменения направлений и форм контроля (по необходимости)  

В течение года 

11 Оказание методической помощи молодым классным руководителям В течение года 



 

12 Школа классного руководителя:   В течении года 

13   Подготовка к  педагогическим советам 

 

В течении года 

 
 

 

Вывод: Работа осуществлялась согласно плану работы на учебный год. 

 

В течение учебного года  классные руководители  принимали активное участие  в 

заседании методического объединения. 

Тема Дата Ответственные 

Защита воспитательной системы на тему: 30.10. 2016 Мельничук А.В 

Защита воспитательной системы на тему: 30.10. 2016 Калинина Л.В. 

Выступление: «Социализация и социальная адаптация 

детей с ОВЗ» 

30.10. 2016 Григорьева В.Н 

Выступление: «Социализация детей с проблемами 

здоровья средствами экологического образования» 

30.10. 2016 Григорьева Е.О 

Социализация обучающихся с ОВЗ в условиях семьи и 

школы-интерната» 

28.12. 2016 Устименко. Н.Н 

Выступление: «Проблемы социализации детей с ОВЗ» 

 

28.12. 2016 Бойченко Н.В 

Выступление «Организация внеурочной деятельности 

как эффективное средство социализации обучающихся 

с ОВЗ» 

28.12. 2016. Мельничук А.В 

Выступление «Речевые упражнения и игры как 

средства активизации общения в процессе 

социализации детей с ОВЗ» 

28.12.2016 Соболева Н.В 

Социализация обучающихся с ОВЗ через организацию 

внеурочной деятельности 

29.03.2017 Калинина Л.В. 

Социализация детей с ОВЗ средствами  музыкального 

воспитания. 

29.03.2017 Подолян Е.М 

Проектная деятельность как условие самореализации 

личности с ОВЗ. 

 

 

29.05. 2017 Крисько М.И 

Социализация учащихся в 9 б классе. Роль классного 

руководителя в социализации обучающихся. 

29.05.2017 Зверкова Е.Г 

Вывод: Все выступления проведены согласно плану М.О 



В результате была выполнена задача  по повышению методического, научно- 

методического уровня классных руководителей в области  социализации и  социальной 

адаптации детей. Все выступления были подкреплены примерами из практики работы с 

классами.  Это очень важно для обмена опытом, пополнения методической копилки 

каждым классным руководителем. Материалы выступлений собраны в папку 

методического объединения и доступны каждому педагогу для дальнейшего 

использования. 

 

В рамках МО прошли  воспитательные мероприятия. В соответствии с выбранным 

направлением воспитательной работы школы классными руководителями были 

разработаны воспитательные программы классных коллективов. 

Цель: Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе 

Ф.И.О. учителя Класс Дата Тема  

Соболева Н.В 8б 01.09.2016 

 

Классный час  «День знаний» 

Григорьева В.Н 8а 

Бойченко Н.В                                                                                                                   7б 08.09 2016  Классный час «Правило дорожного 

движения» 

 

Григорьева Е.О  6б 22.09 2016 Классный час «Правило 

противопожарной безопасности» 

 

Григорьева В.Н 

Соболева Н.В. 

Подолян Е.М. 

8а 

8б 

8в 

20.10.2016 Классный час на тему : 

«Бескрайний Хабаровский край» 

Крисько М.И. 9а 20.10.2016 Классный час: «Деятельность 

великого Ломоносова » Зверкова Е.Г. 9б 

Устименко Н.Н 6в 20.11. 2016 

 

 

Классный час «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

 

Калинина Л.В.  5 а 

Мельничук А.В 

 

5б 13.11.2016 Классный час «Толерантность- это» 

Боева И.П 

 

6а 20.11.2016 Классный час  на тему «24- ноября 

День матери» 

 
Боева И.П  16.03.2017 Классный час  на тему «Беречь 

природу сообща» 
 

Соболева Н.В 8б 

Григорьева Е.О 6б 20.04.2017 Классный час  на тему: «Секреты 

здорового питания» 
 

Бойченко Н.В 7а 

Мельничук А.В 5б 16.02.2017 Классный час  на тему: «Хорошие и 

плохие поступки» Крисько М.И 9а 

Подолян. Е.М. 8в 23.03.2017 Классный час  на тему: «Не 

смолкнет дней Великих слава» Соболева Н.В 8б 



В рамках работы МО было общешкольные     классные часы: 

 

 

 

 К Дню единения России: 

Класс Название мероприятия ИКТ 

5а Классный час: «День единения России» Презентация, 

видеоролик 

5б  Классный час: «4 ноября - День единения » презентация 

6а Классный час: «Моя милая -Россия» Презентация, 

видеоролик 

6б Классный час: «Русь ты на века в моем сердце» Презентация, 

видеоролик 

7а Классный час: «Многонациональная Россия» Презентация, 

видеоролик 

7б Классный час: «День народного единства – 

государственный праздник России» 

презентация 

8а Классный час: «День единения России» презентация 

8б Классный час: «Сила России в единстве народов»  

9б Классный час: «День народного единения» презентация 

Все мероприятия проводились с целью пропаганды патриотического воспитания, 

толерантности, формирования чувства гражданственности и патриотизма, формирования 

ответственности за судьбу Родины 

 

 

 «12 декабря – День Конституции РФ» 

Класс Название мероприятия ИКТ 

5а Классный час: «Конституция –основной закон страны» Презентация, 

видеоролик 

5б  Классный час: «12 декабря –День Конституции» презентация 

6а Классный час: «Основной закон страны» Презентация, 

видеоролик 

6б Классный час: «12 декабря –День Конституции» Презентация, 

видеоролик 

7а Классный час: «Интересы человека, защищаемые 

государством» 

Презентация, 

видеоролик 

7б Классный час: «История Конституции» презентация 

8а Классный час: «Права детей-забота государства» презентация 

8б Классный час: «Чтобы достойно жить» Презентация, 

видеоролик 

8в Классный час: «Конституция –основной закон страны» Презентация, 

видеоролик 

9а Классный час: «Я будущий избиратель» Презентация, 

видеоролик 

9б Классный час: «Президент и Конституция России» презентация 

 Главная цель: формировать правовые знаний, правило поведения в обществе  и закрепить все 

необходимые навыки правовой и демократической культуры у обучающихся 

 

 

 

 



«Борьба против  терроризма» 

5а Классный час: «Мы против терроризма» Презентация, 

видеоролик 

5б  Классный час: «Экстремизм и терроризм» презентация 

6а Классный час: «Терроризм –угроза обществу» Презентация, 

видеоролик 

6б Классный час: «Вместе против терроризма» Презентация, 

видеоролик 

7а Классный час: «Россия против терроризма» Презентация, 

видеоролик 

7б Классный час: «Нет- терроризму» презентация 

8а Классный час: «Терроризм и его истоки последствия» презентация 

8б 

 

8в 

Классный час: «Весь мир против терроризма» 

 

Классный час: «Терроризм  и безопасность» 

Презентация, 

видеоролик 

9а Классный час: «Нет-терроризму!» презентация 

 

Классные часы  были направлены на  внимание учащихся  в необходимости проявления  

бдительности с целью профилактики совершения террористических актов. Ознакомить 

учащихся с основными правилами поведения  в условия   теракта . 

 

«День героев Отечества и День неизвестного солдата » 

5а Классный час: «Память о каждом солдате» Презентация, 

видеоролик 

5б  Классный час: «День-неизвестного солдата» презентация 

6а Классный час: «3 декабря -День неизвестного солдата» Презентация, 

видеоролик 

6б Классный час: «Герои России» Презентация, 

видеоролик 

7а Классный час: «День героев Отечества» Презентация, 

видеоролик 

7б Классный час: «Герои нашего Отечества» презентация 

8а Классный час: «День неизвестного солдата» презентация 

8б Классный час: «Мы всегда будем помнить вас»  

9б Классный час: «Герои России» презентация 

В ходе проведения классных часов, бесед, показа презентаций, было рассказано об исторических 

событиях Второй Мировой войны, были затронуты актуальные темы по воспитанию чувства 

патриотизма и гордости за свое Отечество у подрастающего поколения. 

Учащиеся почтили память всех неизвестных солдат, защищавших Отечество, которые ценой 

своей жизни сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской доблести и 

славе. 

 

 

 

«День космонавтики» 

5а Классный час: «Первый космонавт» Презентация, 

видеоролик 

5б  Классный час: «Заря космического века» презентация 

6а Классный час: «12-октября День космонавтики» Презентация, 

видеоролик 

6б Классный час: «Необыкновенный космос» Презентация, 



видеоролик 

7а Классный час: «12-октября День космонавтики» Презентация, 

видеоролик 

7б Классный час: «Космос вчера и сегодня» презентация 

8а Классный час: «История покорения космоса» презентация 

8б Классный час: «Впервые в космосе» Презентация, 

видеоролик 

8в Классный час: «День космонавтики» 

 

Презентация, 

видеоролик 

9а Классный час: «Он сказал: «ПОЕХАЛИ!», Презентация, 

видеоролик 

9б Классный час: «Достижения и исследования в космосе» презентация 

 
В соответствии с планом работы школы 12 апреля были проведены классные часы посвященные « Дню 

космонавтики» в 5-9 классах.  С целью воспитания патриотизма и чувства гордости за достижения в 

области космонавтики, расширения кругозора, развития познавательной активности . 

 

 

«72-годовщина  Победа ВОв» 

5а Классный час: «Поклонимся великим тем годам» Презентация, 

видеоролик 

5б  Классный час: «Непокорные» освященный блокаде 

Ленинграда. 

презентация 

6а Классный час: «Песня в солдатской шинели» Презентация, 

видеоролик 

6б Классный час: «Дети- герои ВОВ» Презентация, 

видеоролик 

7а Классный час: «Будут помнить дети и внуки» Презентация, 

видеоролик 

7б Классный час: «72 шага Победы» презентация 

8а Классный час: «Победе - 72!» презентация 

8б Классный час: «Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда об этом не забудем» 

 

Презентация, 

видеоролик 

8в Классный час : «Не смолкнет дней Великих слава» Видеофильм 

9а Классный час: «72-годовщине Великой Победы в ВОВ» Презентация, 

видеоролик 

9б Классный час: «"Мы этой памяти верны» презентация 

 

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного 

отношения к историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-

нравственных и гражданско-патриотических качеств личности гражданских служащих в 
нашей школе  провели  классные часы , посвященные этой знаменательной дате. 

Согласно плану воспитательной  работы    были  проведены  мероприятия, направленные на 

воспитание патриотизма подрастающего поколения, любви к Родине, гордости за историческое 

прошлое своего народа. 

 

 

«День рождения Хабаровского края» 

 



5а Классный час: «Мой родной хабаровский край» Презентация, 

видеоролик 

5б  Классный час: «День рождения Хабаровского края» презентация 

6а Классный час: «История края» Презентация, 

видеоролик 

6б Классный час: «Н.Н.Муравьев-Амурский» Презентация, 

видеоролик 

7а Классный час: «Литературные места в Хабаровского 

края».» 

Презентация, 

видеоролик 

7б Классный час: «Люблю тебя, мой край родной» презентация 

8а Классный час: «Путешествие по Хабаровскому краю» презентация 

8б Классный час: «С Днём рождения, Хабаровский край» 

 

Презентация, 

видеоролик 

8в Классный час: «Мой любимый город Амурск» 

 

 

Презентация, 

видеоролик 

9а Классный час: «Это Родина моя…» Презентация, 

видеоролик 

9б Классный час: «"Муравьёвский век на Амуре"» презентация 

Цель мероприятий: формирование чувства гордости за Хабаровский край через 

расширение знаний о географии, природе малой родины. 

 
 

Вывод: М.О классных руководителей  создаёт творческую шкатулку методических 

разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным 

возрастным группам. Многие классные руководители работают в тесном контакте, 

пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть масса 

наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения наилучших 

результатов в работе с детьми.  

 2017 год объявлен годом экологии, в целях гражданско-патриотического  

воспитания учащихся, все классные руководители со своими классными коллективами 

были задействованы в работе над годовыми проектами посвящённые  данной проблеме. 

Содержание проектов было направлена на формирование экологической культуры 

учащихся на основе трудового, духовно- нравственного развития личности через 

совместную деятельность. 

Каждый класс работал над  своей темой весь год.  

клас

с 

Тема проекта Цель  защита классный 

руководитель 

1.  «Охрана 

Дальневосточных 

лесов» 

 

Целью проекта является формирование активной 

личностной позиции учащихся по проблеме 

защиты лесов от пожаров и сохранения природных 

богатств России, повышения противопожарной 

охраны лесного фонда Дальневосточных лесов.  

05.05. 

2017 

Боева И. П 

2.  «Экологические 

проблемы реки 

Амур» 

 

 

 

 

 

 

Работа по проекту решала одну из главных 

задач сформировать представление о степени 

загрязнения реки Амур. Проанализировать 

статистические данные по загрязнению Амура 

Что является основной причиной загрязнения 

.Как жители нашего города относятся к этой 

проблеме. 

05.05 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

Подолян Е.М 



 

3.  «Заповедники 

Хабаровского края» 

 

Учащиеся класса весь год работали над темой 

проекта. Главная цель была  не только рассказать 

об Заповедниках, но и показать на сколько они 

прекрасны, что не обязательно ехать в дальние 

края, дабы увидеть необычайной красоты пейзажи 

– они здесь, мы живем на этой территории, а как 

мало знаем о ней. 

Для подготовки проект использованы данные и 

информация из энциклопедий и Сайта при 

Правительстве РФ по природе Хабаровского края. 

Направленная деятельность обогатила 

личностный опыт учащихся, позволила им 

четче осознать свои интересы, 

совершенствовать умение работать с 

информацией, актуализировать знания и 

применять их в оформление и защите проект 

12.05. 

2017. 

 

Зверкова Е.Г 

4.  «Чистота водоемов: 

загрязнение, 

самоочищение, 

охрана» 

 

Внедрение проекта в воспитательно-

образовательный процесс помогло обогатить его 

содержание, обеспечило развитие у детей  

любознательности, стремление изучить  данную 

проблему. Так же работа над проектом позволила 

расширить знания  о воде, как самом 

распространенном веществе на земле, расширить 

представление о способах очистки воды, показать 

необходимость предотвращения загрязнения 

водоемов. Развитие творческих способностей, 

через создание иллюстраций 

 

12.05. 

2017 

Бойченко Н.В 

5.  «Сохраним красоту 

от мусора» 

 Основным содержанием  проекта является 

формирование осознанно – бережного отношения к 

природным объектам и явлениям, которые 

окружают человека .Формирование  предпосылок 

 развития  чувства гордости   за  свое Родину   и 

любви  к  ней. 

А главная цель проекта,  сформировать у  

обучающихся знания о разнообразных видах 

деятельности по защите природы. (В процессе 

углубления и расширения знаний у детей о 

бытовых отходах и их свойствах формировать 

экологическую культуру и бережное 

отношение к природе) 
 

19.05 

2017 

Мельничук  

А.В. 

6.  «Природа наш 

общий дом» 
Предлагаемый проект ставит своей целью 

вовлечь учащихся в проектную деятельность 

экологической и образовательной 

направленности.  

19.05 

2017 

 Соболева 

Н.В 



7.  «Защита 

Дальневосточных 

лесов» 

 

Данный проект способствует воспитанию 

любви к природе, доброте, уважительное 

отношению к природным ресурсам. 

Обучающиеся познакомились с Законами о 

защите лесов, о значение леса в жизни 

человека и природе; узнали о правилах 

поведения в лесу; об обитателях леса и 

растениях занесенных в Красную книгу. Вся 

работа способствовала развитию 

познавательных интересов; формированию 

ответственного отношения к лесам и их 

богатству 

19.05. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинина Л.В 

8.  «Влияние 

загрязнения  

атмосферы на 

живой организм» 

В ходе работы над проектом учащиеся 

овладели навыками самой этой деятельности, 

они научились формулировать цель 

деятельности, планировать её осуществление. 

Так как это увлекала детей, они  стали 

осознавать свои возможности, интересы, 

отыскивать новые источники информации  , 

выявлять опасности последствия 

антропогенного воздействия  на окружающую 

среду. 

26.05 

2017 

Григорьева 

Е.О 

9.  «Заповедники и 

заказники- гордость 

России» 

 

Цель проектной работы . 

Узнать о заповедниках и национальных парках 

России. Проанализировать литературные 

источники и Интернет-ресурсы. Подобрать 

материалы о заповедниках и национальных 

парках России. Подготовить сообщение и 

презентацию проекта. Рассказать о результатах 

своей работы одноклассникам.   
 

26.05. 

2017 

Устименко 

Н.Н 

10.  «Ответственность 

за экологическое 

правонарушение» 

 Работа над проектом способствовало  

рассмотреть функции и виды юридической 

ответственности за экологические 

правонарушения. 

26.05 

2017 

Григорьева 

В.Н. 

 

 

Результаты участия обучающихся в различных конкурсах, акциях. 

Название конкурса Участники 

конкурса, 

класс 

Дата Результат участия уровень 

2. Конкурс газет  «День 

учителя» 

11 классов 6.10.2016 Благодарность всем 

классам 

Школьный 

уровень 

3.Конкурс  рисунков «За 

здоровый образ жизни» 

11 классов 17-22.10 

2016 

Благодарность всем 

классам 

 

Школьный 

уровень 

4.Конкурс рисунков  

« Птицы хабаровского края» 

 

 11 классов 

86 

обучающихся 

27.10.2016 Благодарность всем 

участникам 

 

Школьный 

уровень 



5.Конкурс рисунков «День 

матери» 

11 классов  

112 

обучающихся 

24.11.2016 Благодарность всем 

участник. 

 

 

Школьный 

уровень 

 

В конкурсах принимали участие все желающие. 

Цель  – содействие детскому художественному творчеству, раскрытие творческого потенциала детей 

и поощрение стремления детей к творчеству. Для обучающихся  которые участвовали в конкурсах  

была создана атмосфера, в которой дети могли реализовывать любые свои идеи и фантазии.  По 

окончанию конкурсов  были  оформлены  творческие  выставки из  детских работ. Все  участники 

были отмечены в различных номинациях. 

Ежегодная акция: «Я люблю 

Вас мой учитель» 

 

 

все классы 

(130учащихся 

3.10.2016 Благодарность всем 

классам участникам 

на итоговые 

линейки 

Школьный 

уровень 

 

Акции  предшествовала большая подготовка, в которой были задействованы все учащиеся 

школы: учащиеся встречали учителей на входе и поздравляли с их профессиональным 

праздником, было подготовлено поздравление в виде презентаций и стенгазет.  

Районная акция: 

«Неравнодушные сердца» 

10учащихся 29.11 2016 Награждение 

грамотами за 

участие 

Районный 

уровень 

29 ноября   группа учащихся школы участвовали в районной акции «Неравнодушные сердца», 

которая была посвящена Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Акция приводилась с целью: 

повышения престижа Здорового образа жизни. Ребята нашей школы приняли участие в трех  

номинациях: традиционная агитбригада, изготовление символа акции, и в номинации «Танцы 

против СПИда» 

Акция «День пожилого 

человека» 

5а, 6б, 8а  

 

01.10.2016 Благодарность. 

 

Школьный 

уровень 

Проведение  акции  дает большую возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые 

слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд. 

Обучающиеся   школы-интерната  не остались в стороне от этого праздника.  Совместно со 

своими классными руководителями - 5 а класс Калинина Людмила Владимировна, 8а класс 

Григорьева Вера Николаевна, 6 б Григорьева Екатерина Олеговна они  провели  акцию  «Твори 

добро» 

В знак глубокого уважения и внимания к людям старшего поколения ребята с удовольствием 

своими руками смастерили открытки в виде  кленового листочка – символа акции, с 

пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и удачи.  Подготовив открытки, букеты цветов  и  

подарки (прихватки, лопатки) ребята вышли на улицы  города и вручали их всем проходящим 

людям пожилого возраста, поздравляя с праздником. Каково же было удивление и радость 

прохожих, когда к ним подходили ребята, поздравлениями. Ради этих улыбок и слёз радости на 

глазах пожилого человека  стоит проводить такие акции не только раз в год, а вспоминать о них 

гораздо чаще! 

Акции милосердия позволяют воспитывать у подрастающего поколения чуткое, бережное, 



внимательное отношение к  пожилым людям. Такие мероприятия содействуют предотвращению 

социальных конфликтов путем укрепления связи поколений, духовно-нравственному воспитанию 

и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Акции «Георгиевская 

ленточка» «Ветеран 

живёт рядом» 

 
 

 6б, 8б, 8а. 

 

6-8 мая 

 

Школьный уровень 

 

 
Акция «Георгиевская ленточка» проводилась в течение трех  дней 6,7,8 мая 2017 года. Ленточки 

распространялись на уличных акциях, которые проводились на проспекте Победы,  улице Комсомольской 

и   Мира. В акции принимали участие  обучающиеся 6б,8б,8а класса .  В акции «Георгиевская ленточка»  

принимали участие в первый раз.  Ребятам очень  понравилось поздравлять людей с Днем Победы и 

вручать ленточку.  Очень было приятно слушать благодарственные слова от людей преклонного возраста, 

от детей.  

Благодаря таким акциям мы приобщаем детей к прошлому  и настоящему  своей страны,  воспитываем  

нравственно-патриотические  чувство, любовь  к Родине 

 
 

 

Вывод: Учащиеся принимают участие в конкурсах.  

Задачи: Продолжать работу по вовлечению учащихся в конкурсы  и акции разной 

тематической направленности. 

 

Участия обучающихся в общешкольных мероприятий 

Название мероприятия Участники 

конкурса, 

класс 

Дата Результат участия Уровень 

1.Неделя «Мы изучаем правило 

движения» 

 

все классы 

(145учащихся) 

19-24.09 2016 участие Школьный 

уровень 

Цель: продолжать обучать детей безопасному поведению на улице. Использовать различные методики 

приёмы, формы в работе для использования на практике. А так же  развивать у детей наблюдательность, 

внимание к движению на дороге;  совершенствовать знания через игровую деятельность ситуацию 

общения, изобразительную деятельность.. 

    В ходе  проведение недели ПДД были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма. Учащиеся школы участвовали в играх 

и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в 

общественном транспорте и на дороге. 
 

2.Неделя безопасности 

 
все классы 

 

26.-30.09. 

2016 

участие Школьный 

уровень 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности проведены следующие мероприятия: 

Проведены инструктажи по террористической опасности.  Проведены беседы, классные часы по правилам 

поведения ЧС. 

В целях обеспечения личной безопасности проведены следующие мероприятия: тематические классные 

часы, беседы на тем: «Правила поведения с незнакомцем», «Твоя безопасность в твоих руках» Учениками 

7 и 9 классов подготовлены видеофильмы «Сказка – подсказка», «Поучительная иториис 

 

 

3.«День здоровья» все классы 

(145учащихся) 

10.10.2016 участие Школьный 

уровень 



Вывод:  согласно общешкольному плану работы с обучающимися в школе прошел очередной 

День здоровья. «День Здоровья» стал традиционным спортивным праздником. Интересно и 

динамично прошёл на свежем воздухе спортивный праздник -это увлекательные соревнования 

для всех участников. Наши состязания были придуманы таким образом, чтобы каждый участник, 

независимо от возраста, смог проявить свою силу, ловкость, быстроту, меткость и смекалку 

  

4.Экологическая неделя 

«Животные дальнего 

востока» 

Все классы 

старшего и 

среднего звена 

19 10 – 

27. 10 2016 

Благодарность 

всем классам 

участникам на 

итоговой линейки 

 

Школьный 

уровень 

 Вывод: неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены.   Все мероприятия были 

направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию жизни и 

самого себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации. Ученик мог проявить свою 

фантазию, артистизм, творчество  и знания по данному предмету, а через игру у ребят 

воспитывался интерес к родному краю и экологическая культура. 

Мероприятие для 8-9 

классов 

 5.«Призывник» 

8-9 классы 

39 человек 

13. 10 2016 участие Районный 

уровень 

В  молодежном центре культуры  прошло  мероприятие  "Призывник". Главной целью  

мероприятия - повышение престижа воинской службы в глазах современной молодежи, а также 

улучшение военно-патриотического воспитания.  

6.Неделя «Толерантности» Все классы 

старшего и 

среднего звена 

14.11 

-18.11 

2016г. 

Благодарность 

всем классам 

участникам на 

итоговой линейки 

Школьный 

уровень 

Основной целью проведения Недели толерантности было научить школьников уважать других 

людей, быть дружнее и вежливее. В рамках недели психологии, посвященной толерантности 

проводились тематические классные часы, занятия с подростками, тестирования, конкурсы 

рисунков. 

 

7.Неделя Математики Все классы 

старшего и 

среднего звена 

28.11-05.12 

2016 

Благодарность 

всем классам 

участникам на 

итоговой линейки 

Школьный 

уровень 

Учитывая разную математическую подготовку учащихся,  основной  целью  предметной недели  являлось 

– привлечь и заинтересовать каждого ученика. 

Все намеченные мероприятия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое время, 

поддерживалась хорошая дисциплина за счёт интересного содержания конкурсов и контроля со 

стороны учителей-организаторов. Основные цели и задачи предметной недели достигнуты 

благодаря чёткому и своевременному планированию. 

 

 

 

8.Неделя правовых знаний 

«Знатоки по охране 

природы» 

7,8,9 классы 

 

13.03.17.03.2017 

 

Благодарность 

всем классам 

участникам на 

итоговой линейки 

 

Школьный 

уровень 



Была проведена неделя правовых знаний. Неделя правовых знаний проводилась с целью познакомить 

детей с  законами  по охране природы. Согласно  плана работы мероприятия прошли во всех классах. 

Учителя проводили беседы  и классные часы с обучающимися. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы: в ходе недели обучающиеся узнали и 

закрепили представления о правах и обязанностях детей по охране природы, учились применять 

полученные правовые знания при ситуациях, где были обозначены противоправные действия. 

Конкурс  эмблемы 

Просмотр видеороликов 

5 минутка нравственности. Презентации.  

Конкурсы, викторины, словесные игры. 

Выше перечисленные мероприятия вызвали интерес; надо отметить, что игровые мероприятия 

помогают создать атмосферу непринуждённости, объединяют детей. 

9.Неделя « За здоровый образ 

жизни» 
Все классы 

старшего и 

среднего 

звена 

 

 

24-29.04 2017 

Благодарность 

всем классам 

участникам на 

итоговой линейки 

 

Школьный 

уровень 

 

Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием – забота о 

здоровье, физическом воспитании и развитии обучающихся. 

Одним из условий обеспечения качества образовательного процесса является создание в школе 

здоровьесберегающей среды. 

Основным приоритетом школы становится формирование культуры здоровья у каждого ребёнка. 

С 24.04.2017 г. по 29.04.2017 г. в нашей школе была проведена профилактическая неделя 

«Здоровье». 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, предупреждение распространения алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, табакокурения и др. вредных привычек среди несовершеннолетних. 
Были проведены деловые игры, выставки, организованы встречи, классные часы. 

Выводы: 

1.  Участи в общешкольных  запланированных неделях  обучающиеся  принимали 

активное участие.   

2. Программа проведения  предметных недель отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы 

работ с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной деятельности 

учащихся использовались оригинальные наглядные пособия, проведены игры,  

конкурсы, викторины, уроки с применением ИКТ.  

3. Предметные недели позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. 

4. Все  классные руководители  в ходе  проведения  недель проявили хорошие 

организаторские способности, создали праздничную творческую атмосферу.  

Таким образом: методическое объединение классных руководителей способствует 

сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует 

инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-

исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, 

затруднения и перегрузки в работе.  

Обобщение педагогического опыта классных руководителей по воспитательной 

системе работы: 



№ Ф.И.О. учителя Тема  воспитательной системы Результат 

1. Григорьева В.Н «Сотвори себя сам» Свидетельство о 

публикации на сайте 

«Инфоурок» 

Вывод: Обобщения опыта по воспитательной системы, обобщают согласно плану работы. 

Участия обучающихся в   городских, районных,  всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах. 

Кл.рук  класс Название 

мероприятия 

Дата Результат 

участия 

 

Охват 

учащихся 

Уровень 

Калинина 

Л.В 

5а Конкурс чтецов 

АМВ 

 

Декабрь 

2016 

участие 2 Муниципальный 

 

Конкурс рисунков 

«Безопасный труд 

глазами детей» 

2017 сертификат 3  Краевой 

Мельничук 

А.В 

5б «Опасности зимних 

забав» 

2017 сертификат 1 Всероссийский 

 Боева И.П 

 

6а Олимпиада 

«Школьные дни» 

Ноябрь 

2016 

участие 2 Всероссийский 

Олимпиада 

«Осень -2016» 

23.10. 

2016 

участие 3 международный 

Конкурс рисунков 

«Безопасный труд 

глазами детей» 

 

 

 

2017г 

 
 

сертификат 3 Краевой 

Григорьева 

Е.О 

6б «ПДД от А до Я» 29.10 

2016 

Диплом 2 

степени 

1 

 

Всероссийский 

 

«О спорт, ты мир» 

 

29.10 

2016 

Диплом 2 

степени 

 

1 

Всероссийский 

 

«Безопасность 

каждый день» 

2017 Диплом 1 

степени 

 Международный 

Бойченко 

Н. В 

7а Осенняя сессия  

по информатике 

 

октябрь 3 место 3 международный 

Лирика 

Хабаровского 

края  

 

декабрь участие 1 районный 

Григорьева 

В.Н 

8а «Спорт, 

молодость, 

здоровье» 

29.10. 

2016 

1место 1 Всероссийский 

Олимпиада по 

литературе 

 

22.11.201

6 

Диплом 1 

степени 

1 Международный 

  «Обществознание

-наука об 

обществе» 

 

27.10 

2016 

Диплом 3 

степени 

1 Всероссийский 



«Памятные даты и 

праздники России» 

2017 Диплом 1 

место 

1 Всероссийский 

 
«Я горжусь своей 

страной» 

 

 

 

 

2017 Диплом 

2 место 

1 Всероссийский 

Соболева 

Н.В 

8б «Русский язык-

богатство нации 

октябрь Диплом 1 

степени 

1 Всероссийский 

«Живое слова» 

 

23.11. 

2016 

Диплом 3 

степени 

1 Всероссийский 

Меридиан 

открытий 

 

12.12. 

2016 

 

Сертификат 

участника 

2 Международный 

«Мир вокруг нас» 2017 

Февраль 

Диплом 1 

место 

1 Всероссийский 

Крисько 

М.И 

9а «Хит сезона» октябрь Диплом 2 

место 

5 Районный 

«ВИТА» 

Патриотика 

 

ноябрь участие 3 Районный 

«Елка-

фантазерка» 

декабрь участие 2 Районный 

Зверкова 

Е.Г 

9б  

«Елка-

фантазерка» 

 

 

 
 

декабрь участие 1 районный 

 

Анализ деятельности  работы классных руководителей с классными коллективами можно 

сделать вывод, что работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. 

Классные руководители ведут серьёзную кропотливую работу по всем направлениям 

деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, практически все они вовлечены во внеклассную деятельность. Классные 

руководители организовывали и проводили много интересных и познавательных 

классных часов, мероприятий. Проводили целенаправленную систематическую работу с 

семьями, с родителями учащихся или с лицами их замещающие. Требования, 

предъявляемые большинством классных руководителей, справедливые и разумные. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы, а это 

способствует: 

 повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности; 

 развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом; 

 помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива 



Проводя анализ работы МО следует отметить направления, на которые необходимо 

обратить больше внимания. 

1. Больше внимания необходимо уделить привлечению классных руководителей к 

участию в интернет конкурсах и публикации своих наработок в сети интернет, на 

сайтах и личных блогах. 

      2.Работать по привлечению детей к мероприятиям на районном уровне.   

      3.Уделить большое внимание по организации ученического самоуправления 

Таким образом, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению  профессионального  уровня классных 

руководителей в области воспитания детей, через внедрение новых форм проведения 

воспитательной работы. 

2. Воспитывать активную социальную позицию каждого учащегося через участие в 

общешкольных, районных  мероприятиях, во время организации ученического 

самоуправления в классных коллективах, развитие школьных традиций. 

3. Привлекать к участию детей на всероссийских конкурсах, через интернет сообщества 

или публикацию конкурсных работ. 

4.Продолжить  распространение опыта воспитательной работы через внедрение 

технологии Web 2.0 классными руководителями.     

Проведенная работа показала, что классные руководители имеют творческий потенциал, 

показали хорошие результаты в практической деятельности. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016\2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив  классных руководителей успешно реализовал  намеченные 

планы, решил поставленные перед ним задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «30 » __мая___2017г.                                            Руководитель МО ________ 

В.Н.Григорьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


